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Амарант — уникальное растение с древней и драматичной историей воз-
делывания. История амаранта насчитывает более 8000 лет. Последний 
император ацтеков Монтесума в своем дворце ежегодно принимал 
от своих подданных в виде дани 70 тысяч гектолитров семян амаранта. 
Зерна амаранта у ацтеков ценились так высоко, что считались эквива-
лентом золота. Ацтеки считали, что употребление семени амаранта        
в пищу укрепляет тело, поднимает боевой дух воина и тем самым при-
ближает его к бессмертию. При том же императоре государственные за-
пасы зерна амаранта были настолько велики, что их хватило бы на 5 лет 
непредвиденной стихии, затяжной войны или голода. 

Пришедшие на землю Америки испанские конкистадоры во главе с 
Кортесом объявили культ амаранта идолопоклонством. Надеясь на то, 
что без амаранта аборигены сами отрекутся от своей веры, под страхом 
смерти они запретили выращивать и употреблять его в пищу. При этом 
сами испанцы с удовольствием завезли семена амаранта в Европу! 

Амарант — показатель 
экономической мощи цивилизации

Амарант — золотое зерно Бога, пшеница 
ацтеков, хлеб инков, дарующий бессмертие!

Амарант стал показателем экономической мощи цивилизации.



в России Амарант известен еще со времен древних ариев. В исторических хрониках Древней Руси упоминается о том, что древние 
славяне широко выращивали и применяли амарант. Новый всплеск популярности амаранта на Руси произошел благодаря второй 
жене Ивана III и бабушке Ивана IV Грозного Софье (Зое) Палеоло́г,  происходившей из византийской императорской династии 
Палеологов, племяннице последнего императора Византии Константина XI Палеолога. В 1493 году случается грандиозный пожар, 
уничтоживший Заречье и практически весь Кремль. Софья спасается, потеряв в огне свою казну, кроме мешочка с волшебным растением

 — Амарант.  Софья уговаривает мужа устроить на месте пожара 
сад Государев  –  так появился Александровский сад. В саду, за 
высоким забором, была устроена теплица, в которой посадили 
уцелевший амарант. Вход в нее был запрещен абсолютно всем, 
кроме самой великой княгини и одного садовника.  

Но это же Россия... Сначала несколько колосьев попали к супруж-
нице садовника, затем к теще. А далее начался бизнес. И, хотя 
семена продавались по высоким ценам, вскоре во всех садах    
и огородах Замоскворечья появилось удивительное растение.

Легенда гласит, что в состав приданого Софьи входили книги, 
которые позднее лягут в основу собрания знаменитой библиотеки 
Ивана Грозного. Но мало кто знал, что с невестой в Москву отпра-
вился огромный сундук с семенами амаранта и 50-литровый 
бочонок с эликсиром жизни на базе амаранта. 



Сергей Есенин Анна Ахматова Александр Бахрушин

Замоскворечье – район Москвы – удивительный, само-
бытный уголок столицы, где жило много выдающихся 
соотечественников.  Заселение Замоскворечья про-
исходило на фоне бурного развития Кремля, Китай-  
города и Большого Посада. 

К XIX веку в России сложились купеческие династии. 
Если раньше они просто занимались своим бизнесом 
и зарабатывали деньги, то теперь на их пожертвова-
ния строились школы, больницы, открывались музеи. 
Появляются первые меценаты, покровительствующие 
культуре и искусству. Именно с Замоскворечьем свя-
заны имена известнейших российских меценатов.

История района Замоскворечье

Стрелецкая луна,       
Замоскворечье, ночь.
Как крестный ход идут часы 
Страстной недели.

1940 г.   Анна Ахматова



Антон Чехов  Лев Толстой Фёдор Достоевский

Благодаря атмосфере спокойствия, способствовавшей душевному равновесию        
и комфорту людей, занимающихся творчеством и умственным трудом, район стано-
вится центром притяжения творческой московской интеллигенции, имена предста-
вителей которой вошли в историю русской культуры. 

Чехов снимал квартиру на Большой Якиманке.  Островский родился на первом эта-
же маленького двухэтажного домика на Малой Ордынке, 9. Лев Толстой более полу-
года снимал один из домов на Пятницкой улице.

Жители и гости Замоскворечья

Замоскворечье — место притяжения великих людей!



Современная архитектура уникальна. Благодаря переосмыслению исторического опыта, 
новым тенденциям, современным материалам и многому другому в наше время создаются 
удивительные сооружения, которыми невозможно не восхищаться. 

Сити-комплекс Амарант со строгим фасадом без всяких намеков на вычурные излише-
ства сразу же внушает уважение своей монументальностью. Достаточно лишь одного 
взгляда, чтобы ощутить респектабельную основательность, за которой угадывается   
роскошный интерьер. 

Амарант — это не просто стильное 10-этажное здание с апартаментами бизнес-класса    
и собственным 2-уровневым подземным паркингом. Сити-комплекс Амарант — это иде-
альное место для полноценного отдыха после изматывающей работы с сумасшедшим  
графиком встреч и деловых переговоров.

Именно в Замоскворечье мы строим СК Амарант

Ваша тихая гавань 

в центре бурлящего 

мегаполиса



Архитектурное бюро СПИЧ – одна из крупнейших и наи- 
более успешных проектных организаций в России.     
Проекты СПИЧ реализованы во многих городах России 
(в Москве, Санкт-Петербурге, Казани), а также за рубе-
жом (Берлин, Милан, Венеция) и удостоены множества 
российских и международных архитектурных наград.

Архитектурный проект развивает традиционный для 
Замосковоречья масштаб членений фасадных поверх-
ностей и элементов декора. Это подчеркнуто лаконич-
ный по своей пластике 10-этажный объем, внешняя 
выразительность которого сформирована за счет 
змеевидного плана застройки и плавных по своим 
очертаниям эркеров, украшающих главный фасад. Для 
облицовки фасадов здания выбрано сочетание тради-
ционных и современных материалов – на уровне первых 
двух этажей предполагается использовать натуральный 
камень, на всех остальных этажах – клинкерный кирпич 
и архитектурный бетон. Для большего соответствия 
сложившемуся масштабу застройки окна объединя-
ются по вертикали в визуально более протяженные 
элементы, задающие четкий ритм поверхности фасада,       
а артикулированные межэтажные пояса и карниз кров-
ли завершают целостный, очень московский по своему 
духу образ этого дома. 

Архитектура от Speech



Двухуровневый подземный паркинг — комфорт на всех уровнях. Современные технологии обеспечивают автоматизированный 
контроль въезда/выезда, круглосуточное видеонаблюдение и охрану.  Бесшумные лифты от ведущих мировых производителей со-
единяют подземную автостоянку, лобби и этажи с апартаментами, а инженерные решения и оборудование обеспечивают качествен-
ную вентиляцию подземных этажей. На подземных этажах запроектированы кладовые помещения.

в цифрах

10 347 48

130 17.99
кладовых       апартаментов       этажей       

тысяч м2 общая 
площадь апартаментов

парковочных
машино-мест   

коммерческих
помещений     
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СК «Амарант»

Для бизнесмена жить в центре огромного           
мегаполиса – это безусловное преимущество. 

Когда до Садового кольца 4 минуты пешком, 3 ми- 
нуты до Павелецкого вокзала с аэроэкспрессом     
до аэропорта Домодедово, а до Кремля всего      
10 минут на автомобиле, то сомнений никаких 
быть не может — идеальное расположение ком-
плекса!

минуты до метро  «Павелецкая»

минуты до Павелецкого вокзала

минуты до Садового кольца

минут до Кремля

3

3

4

10

Удобство передвижений



Строительство многоуровневого комплекса, аналогов кото-
рому нет в России, завершится в августе 2021 года. На пяти 
подземных этажах разместятся торговые галереи с магази-
нами, фуд-корты, кафе, бары и рестораны. Прилегающая тер-
ритория будет благоустроена и озеленена, на крыше разо-
бьют газоны и цветники, сформируют искусственные холмы.

Крупнейший  в России              
музей скульптуры под                                            
открытым небом. В коллек-
ции музея более 800 работ

Торговый комплекс на Павелецкой площади*Парк искусств 
«Музеон» 

Парк имени М. Горького

*Сроки реализации устанавливаются решением уполномоченного государ-  
ственного органа (www.stroi.mos.ru).

Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького  — московский       
парк культуры и отдыха, один из самых больших и популярных в столице. 

На территории парка, протянувшейся вдоль русла реки почти на 7 км, распо-               
ложены широкая прогулочная набережная с зонами отдыха, красиво 
оформленный спуск к воде и пристань. 

они расположены вдоль аллеи                                                                       
и на газонах, доступ к ним не ограничен, и посетители музея могут 
свободно гулять среди скульптур.



9 минут до Храма Христа Спасителя10 минут до Третьяковской галереи

10 минут до Кремля10 минут до Москва-сити

8 минут до ресторана El Gaucho10 минут до Москва-реки

В жизни очень важна гармония. Для деловых людей – это 
умение найти баланс между интенсивной работой и насы-
щенной положительными эмоциями частной жизнью.  

У владельцев апартаментов в сити-комплексе Амарант иде-
альные возможности для прекрасного времяпрепровожде-
ния. В двух шагах от дома – Московский международный Дом 
Музыки с богатейшим репертуаром и идеальной акустикой 
в Светлановском зале. Совсем неподалеку — Государствен-
ный Академический малый театр России, чуть дальше  —  театр 
на Таганке. Практически напротив  —  Театральный музей 
им. Бахрушина, один из старейших и крупнейших театраль-
ных музеев мира. 

Рестораны с великолепной кухней, кафе, пекарни, салоны 
красоты, торговые центры, отделения банков и другие необ-
ходимые для комфортной жизни объекты инфраструктуры 
так многочисленны, что список будет бесконечным. 

Идеальные возможности!

Комфорт каждый день



10 минут до Института ИНЭКБИ

2 минуты до Школы дизайна НИУ ВШЭ 8 минут до кинотеатра 5 звёзд

10 минут до ресторана Торро Гриль

8 минут до РЭУ им. Г. В. Плеханова15 минут до Парка Горького

10 минут до ресторана Brasserie Lambic

10 минут до ГУМ-а

1 минута до Храма Флора и Лавра12 минут до Малого театра

Всё под рукой: кафе, 
музеи, театры.



Дом — это, прежде всего, безопасность, место, где че-
ловек защищен от суетливого мира, где ему спокойно 
и уютно. В Амаранте не только предусмотрено кругло-
суточное видеонаблюдение, но и продумана работа 
системы «умный дом» на территории всего комплекса 
апартаментов. 

Технологии и цифровые решения работают во бла-
го  человечества. Можно самим программировать 
ключи, управлять кодами доступа через мобильное 
приложение и открывать двери в удаленном режиме. 
Можно с помощью интеллектуальной системы управ-
лять своими апартаментами через смартфон (напри-
мер, перекрыть подачу воды или перед приходом до-
мой включить кондиционер и любимую мелодию).

Система «умный дом» в СК Амарант — это безапасность 
и комфорт! Комфорт состоит из мелочей, а умный дом 
— это комплекс технологических решений, подчёр-
кивающий индивидуальность владельца. 

Всё решается с помощью смартфона!

Амарант — это безопасность и комфорт!



Не нужно искать брелок или звонить консьержу. Встроенная сис- 
тема видеоаналитики узнает номер вашего автомобиля и откроет 
въездные ворота в подземный паркинг.

Система видеонаблюдения с видеоаналитикой

Сити-комплекс находится под неустанным присмотром со стороны 
современной пожарной системы. 

Датчики пожарной безопасности расположены на всех этажах,             
в каждом помещении и в каждом апартаменте. Все датчики в авто-
матическом режиме передают информацию на пульт управления 
пожарной безопасности. Система дублирует информацию с датчи-
ков в апартаментах на мобильное приложение владельца, что обес- 
печивает моментальное информирование владельцев при любых 
отклонениях от нормы работы системы пожарной безопасности. 

Автоматическая пожарная сигнализация

Технология распознавания лиц и удаленный контроль  
систем доступа повышают уровень безопасности и ком- 
форта. Системы идентификации, охраны и видеонаблю-
дения работают в круглосуточном режиме и каждый  
владелец апартаментов всегда под защитой. 

Режим видеозвонка позволяет видеть ваших гостей из 
любой точки мира, а благодаря архиву звонков можно 
проверить все посещения. 

Контроль доступа

Больше нет необходимости помнить да-                             
ту подачи показателей по счетчикам                   
и пробираться к ним в труднодоступные                                                           
места. Благодаря автоматической сис-                    
теме учета потребляемых ресурсов 
информация со всех приборов доступ-                                                                                       
на в реальном времени и позволяет

Автоматическая система учета 
потребления ресурсов

Система «Умный дом»

контролировать их потребление. Произвести оплату 
счетов можно из мобильного приложения.



Технические характеристики

Фасады

Простые и элегантные окна боль-
шого формата от ведущей евро-
пейской компании подчеркивают 
индивидуальный стиль дома и 
обеспечивают максимальное по-
ступление дневного света в апар- 
таменты. 

Энергоэффективные двухкамер-
ные стеклопакеты с алюминиевым 
профилем и скрытой фурнитурой 
обеспечивают высокий уровень 
тепло- и звукоизоляции. Высокая 
прочность, энергоэффективность   
и долгий срок службы алюмини-
евых окон позволяют  сохранять                                         
жилой комфорт на протяже-              
нии долгих лет.

Окна

Микроклимат является одним из важнейших фак-
торов хорошего самочувствия человека. Во всех 
апартаментах и помещениях общего пользования 
предусмотрена центральная система кондициониро-
вания на базе VRV-систем. 

Внешний облик дома разрабтан  
архитектурным бюро SPEECH — 
одним из крупнейших и наиболее 
успешных проектных бюро в России. 
Для оформления фасадов использу-
ются натуральные материалы:

Кондиционирование

VRV-система — это мультизональная система конди-
ционирования, предназначенная для кондициониро-
вания большого количества помещений. 

Высокотехнологичные                                    
инженерные реше-              
ния и оборудова-                                
ние позволяют                      
поддерживать                             
оптимальный                                      
микроклимат                                        
в доме и обес-                                                        
печивают при-                     
ток чистого                                             
воздуха.

 • клинкерная плитка         

 • натуральный камень         

 • фибробетонные панели



Элегантное лобби

Тихий и плавный ход современных эко-                                                                         
эффективных лифтов обеспечит макси-                                                                  
мальный уровень комфорта,                    
безопасности и удобства для пассажи-
ров. Привлекательный дизайн, разра-
ботанный командой профессионалов, 
комбинация уникальных текстур и форм   
вместе с новейшими решениями в об-
ласти освещения создают потрясающий 
визуальный эффект. На каждом этаже 
расположены 3 лифтовые группы, в ка-
ждой группе предусмотрены один лифт 
грузоподъемностью 1480 кг и пассажир-
ские лифты грузоподъемностью 1000 кг.

Лифт

Элегантное и фешенебельное пространство 
лобби выполнено по индивидуальному ди-
зайн-проекту с использованием качествен-
ных натуральных материалов.Современный 
интерьер выдержан в изысканной цветовой 
гамме и дополнен роскошной дизайнерской 
мебелью.

Лобби





«Тихая гавань» — не просто удачное сравнение. Людям бизнеса 
этот экономический термин хорошо знаком — «это то, во что вы-
годно инвестировать». В сильный шторм корабли ищут безопас-
ную бухту. Деньги ищут «тихую гавань». 

Сити-комплекс Амарант — великолепная «тихая гавань» для ва-
ших финансов.

Апартаменты с подобной локацией — на Садовом кольце — и ка-         
чеством строительства, несомненно, заинтересуют столичных          
и региональных бизнесменов, а также всех гостей, прибывающих 
в Москву — один из мировых финансовых, экономических и поли-
тических центров мира. Сити-комплекс Амарант — ваш индиви-
дуальный мир, это ваша тихая гавань в центре вечно бурлящего 
мегаполиса.

Осознание того, что живешь в таком историческом месте,                                         
финансисты назвали бы добавленной стоимостью!

Международный Дом музыки

Государственная Третьяковская галерея

Река Москва

Выгодная инвестиция!

Тихая гавань в бурлящем мегаполисе!



«Павелецкая» в 3 минутах
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